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Широка и необъятна наша земля и каких только 
богатств в ней нет! Весь мир это знает и признает, и мы тоже 
знаем, какими богатствами, недрами, красотами наделена 
наша земля. Чего только нет! И драгоценные камни, и руды, 
и золото, и энергия, и вода, и природа — такое богатство 
получила Русская Земля. Однако часто богатство 
материальное ведет к гибели человека. Не всегда он может 
правильно им распорядиться. Ни своей собственной 
красотой и силой, ни красотой и богатством своей земли.  

Как много вокруг примеров того, что богатство земли нашей обращается на погибель 
нашего народа и нашей души. Но есть у нас богатство, которое несет только спасение, 
только радость во Христе, только благодать Святого Духа и обетование Царствия 
Небесного. Это богатство нетленное и неистощимое. Это — святые Земли Русской, те, кто 
просиял в своей жизни и по своем упокоении славой Божией, кто всю свою жизнь положил 
на то, чтобы найти истинное богатство — Царствие Небесное. И эти люди, святые Божии 
человеки, никогда не покидают нас. Они не покидали свою Родину, нашу страну, наш 
народ даже во времена страшного, отвратительного безбожия, поругания Христа и Его 
Церкви, они всегда продолжали молиться о нас. И люди, жившие в те тяжелые в духовном 
отношении времена тоже сердцем это чувствовали. 

 Известный поэт, Константин Симонов, в советское время в стихотворении «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» написал замечательные строчки: 

Как будто за каждою русской околицей, 
Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в Бога не верящих внуков своих. 

Вот какая любовь движет русскими святыми. «И не достанет времени» (см.: Евр. 11, 32), 
— как сказал апостол Павел, перечислять все дела и подвиги, не достанет времени говорить 
об этом. Главное, чтобы достало искренности и чистоты нашей жизни и сердец, чтобы 
принять ту Божественную благодать, которую они стяжали в своей земной жизни и 
стяжание которой заповедали нам. Такой сонм свидетелей мы имеем вокруг и так скверно 
и нечестиво живем. Такое богатство духовное дано нашему народу, но можем ли мы 
правильно им распорядиться? Апостол Петр говорил израильтянам и новым христианам: 
«Некогда не народ, а теперь народ Божий» (см.: 1 Пет. 2, 10). Давайте вдумаемся в эти слова. 
Если мы не будем народом Божиим, то вообще не будем и народом. Мы будем безвольным 
стадом грешников и рабов диавола. А свобода в Духе Святом, которую завещали нам 
русские святые, сильнее любых сил и обстоятельств этого мира. 

Иеромонах Игнатий (Шестаков) 
Публикуется в сокращении. www.pravoslavie.ru

В середине июля в Екатеринбургской митрополии состоится XV Международный 
фестиваль православной культуры «Царские Дни». Традиционно на фестиваль съедутся 
паломники из разных регионов России и зарубежья. В эти дни пройдут праздничные 
богослужения и Крестные ходы, фестиваль колокольного звона, православная выставка-
ярмарка, интересные встречи и праздничные концерты. Пасха среди лета. 

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ МОЛИТЕ ГОСПОДА ПОМИЛОВАТЬ ЗЕМЛЮ РУССКУЮ! 

НАШЕ БОГАТСТВО 



 

Паломнический маршрут «Симеонова тропа» 
   Пойти по стопам святого – естественное желание любого христианина. И не всегда это «пойти по 
стопам» бывает фигуральным – иногда и в самом буквальном смысле паломники идут по тем тропам, 
где когда-то ходили святые. Тропа святого Павла в Турции, путь святого Иакова в Испании – 
популярнейшие паломнические маршруты. Есть такой маршрут и у нас на Урале – пока не столь 
известный, но с каждый годом привлекающий всё больше паломников и туристов - Симеонова тропа. 
   Изначально так называли лесную тропу от села Меркушино, где жил святой праведный Симеон 
Верхотурский, до Тагильской слободы (Тагильская слобода была основана в начале XVII века, 
первыми её жителями были монахи, а находилась в черте нынешнего села Махнёво), куда он ходил 
на богослужения в Спасо-Преображенский храм – один из первых храмов на Урале (построен в 1625 
году). Тогда – при жизни Симеона – тропа эта была просто обычной тропой, ведь святость Симеона 
Верхотурского открылась людям лишь полвека спустя после его кончины, когда в 1692 году 
чудесным образом в Меркушино из земли поднялся гроб с его нетленными мощами. А вот уже после 
прославления праведника лесная сорокакилометровая тропа между селом Меркушино и Тагильской 
слободой стала местом многочисленных паломничеств: все хотели пройти хоть раз путём святого 
Симеона. 
   В 1704 году обретённые мощи были перенесены из села Меркушино в Верхотурский Свято-
Николаевский монастырь – с этого момента начался расцвет монастыря, который сегодня в нашем 
сознании неразрывно связан с именем святого Симеона, а сам Симеон уже давно и прочно именно 
Верхотурский, а не Меркушинский. Через двести лет - 1914 году - мощи Симеона Верхотурского 
перенесли во второй раз, теперь уже только внутри монастыря: из Николаевского храма в новый 
Крестовоздвиженский собор. Для нового места пребывания мощей Императорской семьей была 
пожертвована сень над ракой с мощами праведного Симеона. В связи с этими торжественными 
событиями – переносом мощей получением царского дара - состоялся большой крестный ход из 
Екатеринбурга в Верхотурье, и этот маршрут получил название Большая Симеонова тропа. А лесная 
тропка между Меркушино и Тагильской слободой стала называться Малой Симеоновой тропой. 
    В 1998 году при большом стечении гостей праздновалось 400-летие Верхотурья. После праздника 
началось возрождение и Симеоновой тропы – были постепенно восстановлены маршруты Большой и 
Малой троп, от села Махнёво – бывшей Тагильской слободы - до села Меркушино прошли первые 
паломники. Что удивительно – активнейшее участие в популяризации Симеоновой тропы тогда 
принял иностранец – гражданин Голландии Анне Клаас де Грот, приехавший в числе других 
зарубежных туристов на празднование юбилея Верхотурья, а потом принявший православное 
Крещение и ставший одним из первопроходцев возвращённой из забвения Симеоновой тропы. 
   От окраины Махнёва - начинается Малая Симеонова тропа - по ней паломники идут пешком, все 40 
километров до самого Меркушина. А уже от Меркушина – снова автобусами, до Верхотурья, к 
мощам святого Симеона. 
 
 Десятый год, 
 
 2-3 июля 2016 г. 
паломники 
Верхней Салды 
прошли тропой 
уральского 
Праведника. 
 
 25 человек.  
 
Возраст от 6 лет 
до 61 года. 
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ДОРОГА К ЦАРЮ 
 «Страх Божий, молитва и 

благотворение ближнему — вот три 
основания совершенства…» — писал 
духовной дочери святитель Феофан 
Затворник. И пересказывал ей притчу, 
которую прочитал у аввы Пимена: 

«Один человек сказал своему другу: 
—Я желаю видеть царя, пойдём со 

мною. 
Друг отвечал ему: 
—Пойду с тобою половину дороги. 
Сказал он и другому: 
—Пойди проведи меня к царю. 
Он сказал: 
—Доведу тебя до царского дворца. 
Сказал он и третьему: 
—Пойдём со мною к царю. 
—Пойдём, — отвечал третий друг, — 

я доведу тебя до дворца, введу в него, 
скажу о тебе царю и представлю тебя 
ему. 

Спросили его: 
—Что значит эта притча? 
Он (авва Пимен — прим.) ответил: 
—Первый друг есть подвижничество, 

которое доводит до истинного пути; 
второй — чистота, которая достигает до 
небес; третий друг — милостыня, 
которая с дерзновением приводит к 
Самому Царю — Богу». 

Святитель Феофан осторожно и 
мудро воспитывал духовную дочь, 
объяснял ей Евангелие. В частности, эти 
строки: «А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лицо твоё, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, но 
пред Отцом твоим, Который втайне…» 
(Мф. 6. 16, 17-18). 

Затворник Вышенский настаивал: 
«Никогда ни под каким видом не 
угрюмничайте. Когда Спаситель сказал 
постящимся, чтобы умывались, голову 
помазывали и причёсывали, то разумел 
именно, чтобы не угрюмничали». 

«Семейная православная газета» 

НЕГОДНИЦА 
В одной бедной семье жила девочка. 

Ее мама рано умерла, а отец женился на 
другой женщине. Мачеха возненавидела 
это дитя, которое только теперь узнало, 
что такое настоящее горе. Но все люди 
говорили, что эта девочка — самая 
добрая, самая красивая в их стране. 
Когда она подросла, по всей окрестности 
разнеслась слава о ее красоте и доброте. 
Мачеха вознамерилась выдать ее замуж 
за самого последнего оборванца из 
ненависти и ревности к ней. «Как только 
такой оборванец постучится в дверь, я 
отдам эту негодницу ему в жены!» — 
объявила мачеха во всеуслышание. 

До принца донеслась весть об этой 
удивительной девушке и ее несчастной 
судьбе. Он переоделся в нищего 
оборванца, разыскал дом, где жила эта 
девушка, и постучался к ним в дверь. 
Дверь отворила мачеха. Увидев грязного 
нищего, она злобно расхохоталась: «Вот 
и жених для нашей невесты!» Мачеха 
вытолкнула девушку из дома в руки 
принца, который забрал ее во дворец. 
Они поженились и жили очень 
счастливо. 

Монах Симеон Афонский 
Книга  "О самом важном" 

 
* * * 

Прекрасные цветы, придуманные Богом, 
Являют нам изысканный покров. 

Подобны им и мы, но в облике убогом, 
Увядшие от собственных грехов. 

Они нас радуют, и сердце плодоносит, 
Любуясь обликом, вдыхая аромат. 

Мы небрежем Творца, хотя Он ждет и просит. 
Пред Ним мы как цветы, чей иссушен наряд. 
Их жизнь невелика, проходит миг – и время 

Красу земную обращает в прах. 
Наш скорбный тлен, напротив, только семя, 
Мы призваны расцвесть в Божественных очах. 

Они – нам образ нашего призванья, 
Мы – им ответ о тленности земной, 

Их пышный цвет нам служит в назиданье 
О нашей участи Небесной и иной. 

Священник Михаил ЛЕГЕЕВ 
 



 

ДНИ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ И АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКОВ  

ПРОЙДУТ 17-18 ИЮЛЯ В АЛАПАЕВСКЕ 
В рамках Дней памяти состоится праздник "Белого цветка", возрождающий традиции 

добра, любви и милосердия, заложенные Великой княгиней Елисаветой Феодоровной 
Романовой.  

Дни милосердия и благотворительности "Белый цветок" проводятся по благословению 
епископа Каменского и Алапаевского Мефодия. Это мероприятие - совместный проект 
Каменской епархии и администрации города Алапаевска при поддержке Елисаветинско-
Сергиевского просветительского общества, Благотворительного фонда святителя Василия 
Великого и Ассоциации благотворителей "Белый цветок" (г. Москва). 

Белый цветок - символ милосердия и благотворительности, чему и посвятила свою 
жизнь любимая подвижница русского народа Елисавета Феодоровна. Два последние месяца 
ее жизни прошли в ссылке в Алапаевске, где 18 июля 1918 года она приняла мученическую 
кончину. Название праздника имеет добрую историю. Впервые в России "День белого 
цветка" был проведен в 1911 году благодаря покровительству и активному участию царской 
семьи. Собранные средства направлялись на помощь больным туберкулезом. Спустя сто лет 
добрая традиция активно возрождается. 

В прошлом году Дни памяти Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой 
собрали в Алапаевске тысячи участников. Совместные молитвы, крестный ход, экскурсии, 
благотворительная ярмарка и мастер-классы, выставки цветов и рисунков, концерт - 
программа праздника была очень насыщенной. Было собрано 140 тысяч рублей 
пожертвований, которые направлены в помощь наиболее нуждающимся многодетным 
семьям Каменской епархии. И нынешний день "Белого цветка" в Алапаевске призван 
помочь многодетным семьям - города Алапаевска, Алапаевского и Артемовского районов. 

На Дни милосердия и благотворительности "Белый цветок" 17-18 июля в Алапаевск 
приглашаем жителей городов и сел Каменской епархии, всех уральцев и гостей из других 
регионов России, а также зарубежных участников. 

Пресс-служба Каменской епархии 
kamensk-eparhiya.ru 

ЧЕТВЕРО СЛУГ 
Памяти всех тех, кто до 
конца остался верен Долгу! 

"Доктор, служанка, лакей и повар 
Могут уйти, они тут ни к чему. 
Вы свободны, вы можете скоро 
Живыми покинуть эту тюрьму". 
От боли тревожней забилось сердце, 
Вспомнился дом и семья. 
Из подвала на волю открыта дверца, 
Но шагнуть за порог нельзя. 
А как же любимые, как же дети 
Навеки одни и без них? 
Но разве возможно жить на свете, 
Если предашь других? 
В темнице светлые души томились, 
Светлые лики Русской земли. 
Четверо верных Им не изменили, 
Четверо слуг от Них не ушли. 
И каждый стал навеки покоен 
И боль свою к звездам унес, 
И каждый был Царя достоин, 
И каждого обнял Христос. 

 

Это стихотворение написал внук повара Ивана 
Харитонова - Валентин Михайлович Мультатули-
Харитонов и включено оно в книгу О.Т. Ковалевской 
"С Царем и без Царя. Мученический венец Царских 
слуг", вышедшей в издательстве "Русский хронограф" 
в 2008 году. Редактором издания стал внук доктора 
Евгения Боткина - Константин Константинович 
Мельник-Боткин. Трогательные поэтические строки 
верно передают суть произошедшего. К сожалению 
почти не осталось фотографий царских слуг, да и оно 
и понятно почему: не принято было тогда особо 
позировать простым людям около особ, наделенных 
высшей властью… 

 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 

МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО 

КИРИЛЛА ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПРОИЗВОДИТСЯ СБОР 

СВЕДЕНИЙ О ВЕРНЫХ ЦАРСКИХ СЛУГАХ, УБИЕННЫХ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ПЕРМИ В 1918 ГОДУ, А ТАКЖЕ О КНЯЗЬЯХ, 
ПОСТРАДАВШИХ В ТОТ ЖЕ ПЕРИОД В АЛАПАЕВСКЕ. ЕСЛИ ВЫ 

ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОЛУЧИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ПОМОЩЬ ПО 

ИХ МОЛИТВАМ, ПРОСИМ ВАС СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ПО ЭЛ. 
АДРЕСУ stukova1@sestry.ru ИЛИ ПО ТЕЛ.: 8-950-65-62-
871. БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ! 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ,  
КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ  

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Средства материнского капитала можно направлять на компенсацию расходов на 

приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые 
предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА), 
разработанной учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. 

Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо паспорта владелец государственного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров 
и услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида 
товара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации. 

Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на 
приобретение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, 
выглядит следующим образом. Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию 
здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в 
учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из 
соответствующего перечня, которые необходимы ребенку. Важно отметить, что средствами 
материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а 
также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 
которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о 
товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные 
документы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг это договоры об их оказании. Договор должен быть заключен в 
установленном законодательством порядке.  

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг. 

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в управление 
социальной защиты (орган, уполномоченный на социальное обслуживание, – собес) для 
подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения 
должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки 
наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в ПФР. 

После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган 
Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные 
товары или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия 
положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит 
на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления. 

Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение 
товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации». 

С начала действия государственной дополнительной меры  по поддержке семей, 
имеющих двух и более детей, в Свердловской области выдано более  225 тысяч 
сертификатов на материнский (семейный) капитал.  



 

По направлениям распоряжения средствами материнского капитала принято более 
140  тыс. заявлений на сумму 48,6 млрд. рублей. 

С помощью материнского капитала более 128 тысяч семей региона улучшили свои 
жилищные условия. Из них 78 тысяч семей частично или полностью погасили средствами 
материнского капитала жилищные кредиты на сумму 30,8  миллиардов рублей, а 50 тысяч 
семей улучшили жилищные условия, направив средства на сумму 17,2 миллиардов рублей 
на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных 
средств. 

Более 12 тысяч семей направили средства материнского капитала на образование детей 
на сумму 3589,3 млн. рублей. 97 владельцев сертификата направили его средства на 
формирование накопительной части трудовой пенсии на сумму 20,0 млн. рублей. 

Более подробную информацию о распоряжении материнским капиталом  можно 
получить в территориальном управлении Пенсионного фонда по месту жительства или на 
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru. Телефоны и адреса управлений ПФР можно 
найти с помощью поискового сервиса на сайте в разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ: ВЛАДЕЛЬЦЫ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ЕЩЕ ОДНУ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ – 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
23 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 181-ФЗ "О единовременной 

выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году". Согласно закону 
семьи, которые получили (или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 
сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные направления 
расходования, смогут обратиться за единовременной выплатой в размере 25 тысяч рублей.  

Жителям Свердловской области заявления о предоставлении единовременной 
выплаты следует подавать в  Управление ПФР по месту регистрации или в 
многофункциональный центр, который оказывает государственные услуги ПФР, не 
позднее 30 ноября 2016 года. При визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на 
который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 000 рублей либо 
меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 000 рублей. Также 
при личной подаче заявления Пенсионный фонд России рекомендует иметь при себе 
документы личного хранения: сертификат на материнский капитал и свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Полученные деньги семьи могут использовать на 
любые нужды по своему усмотрению. 

Семьи, имеющие право на материнский капитал и не обращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал при личном визите. 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских 
семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок 
или последующий ребенок. В 2016 году размер материнского капитала составляет 453 026 
рублей 

Уточним, что положения Федерального закона от 23.06.2016 № 181-ФЗ "О 
единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году" 
действуют по 31 декабря 2016 года включительно. Также напомним, что по 31 марта 2016 
года, начиная с мая 2015 года, семьи, имеющие на это право в соответствии с федеральным 
законодательством, могли подать заявление на получение единовременной выплаты в 
размере 20 тысяч рублей. 

По предварительным оценкам, по Свердловской области на единовременную 
выплату могут претендовать 130 тысяч семей. 

Контактный телефон в Управлении ПФР в г. В-Салда 2 25 06   
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10 июля  Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Прп. Амвросия Оптинского. Прп. Сампсона 
странноприимца. Прав. Иоанны мироно-
сицы. Прп. Серапиона Кожеезерского. Прп. 
Севира пресвитера. Прп. Георгия Иверского, 
Святогорца (Груз.). Прп. Мартина Туров-
ского. Соборы Вологодских прпп. отцов, 
Новгородских, Белорусских, Псковских, 
Санкт-Петербургских святых (перех.) 
11 июля Мчч. бессребреников и чудотворцев 
Кира и Иоанна. Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Прп. Павла врача. 
Прп. Ксенофонта Робейского. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручица». 
12 июля Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла.  
Касперовской иконы Божией Матери. 
13 июля Собор  славных и всехвальных  12-
ти апостолов: Петра, Андрея, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иаковля (Фаддея), Симона Зилота и Матфия. 
Прп. Петра, царевича Ордынского. Свт. 
Софрония, еп. Иркутского. Прмч. Никандра. 
14 июля Бессребреников Космы и Дамиана, 
Римских. Мч. Потита. Прп. Петра патрикия. 
Прав. Ангелины Сербской.  
15 июля. Положение честной ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне. Свт. Москов-
ского Фотия. Свт. Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского.  
16 июля  Мч. Иакинфа. Свт. Филиппа, митр. 
Московского. Прпп. Анатолия и Анатолия 
затворника, Печерских. Блгвв. кнн. Василия и 
Константина Ярославских. Свт. Василия, еп. 
Рязанского. Блж. Иоанна Московского. Прп. 
Александра. Прпп. Иоанна и Лонгина Яренг-
ских. Прп. Никодима Кожеезерского. Свт. 
Анатолия, патриарха Константинопольского. 
Мчч. Диомида, Евлампия, Мокия, Марка.  

 17 июля  Неделя 4-я по Пятидесятнице. Свт. 
Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы. Прп. 
Андрея Рублева. Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и  
Анастасии. Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского. 
Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских; 
Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор Тверских 
святых и прпп. отцов Псково-Печеских (перех.).  
18 июля Прп. Афанасия Афонского. Прп. 
Сергия Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и  инокини Варвары. Мцц. Анны и Кириллы. 
Прп. Лампада Иринопольского. 
19 июля Собор Радонежских святых. Прпп. 
Сисоя Великого, Сисоя, схимника Печерского. 
Прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской Мц. 
Лукии девы. Мчч. Марина, Марфы, Аввакума, 
Валентина пресвитера, Астерия, Римских.  Мчч. 
Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа и Руфина. Мчч. 
Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диодора, 
Ароноса.  
20 июля Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия. 
Прп. Евдокии (Евфросинии), кн. Московской. 
Прп. Герасима Болдинского. Мчч. Перегрина, 
Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и 
Германа. Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона 
монаха. Мц. Кириакии. Мч. Евангела. 
21 июля Казанской иконы Божией Матери. Вмч. 
Прокопия. Прав. Прокопия Устюжского. Прав. 
Прокопия Устьянского.  
22 июля Сщмч. Панкратия, епископа Тавроме-
нийского. Сщмч. Кирилла, епископа Гортин-
ского. Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. 
Александра. Прпп. Патермуфия и Коприя. Свт. 
Феодора, еп. Едесского.   
23 июля  Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве. Мчч. 45-ти в 
Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, 
Даниила, Антония, Александра, Ианикита, 
Вирилада и прочих. Прп. Антония Печерского. 
Прп. Силуана, схимника Печерского. Мч. 
Аполлония. Мчч. Вианора и Силуана.  
 



   

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
10 вс 830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ 
11 пн 900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«ТРОЕРУЧИЦА» 

1600 Вечернее богослужение 
12 вт 830 Божественная литургия 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
13 ср   900 Чтение акафистов 
14 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

15 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

16 сб    830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
  1600 Вечернее богослужение 

17 вс 830 Божественная литургия  
СТРАСТОТЕРПЦЕВ ЦАРЯ НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, 
ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ, 

МАРИИ И АНАСТАСИИ   
МОЛЕБНЫ 

18 пн 900 Молебен с чтением акафиста 
ПРМЦЦ. ВЕЛ.КН. ЕЛИСАВЕТЕ 

И ИНОКИНЕ ВАРВАРЕ 
19 вт 900 Чтение акафистов 
20 ср   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
21чт   830 Божественная литургия 
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВО ГРАДЕ КАЗАНИ 
1100 Панихида – отпетие 

 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
22 пт   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
23 сб    830 Божественная литургия 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru 

 

ПЛОВ С КРЕВЕТКАМИ И ЯБЛОКАМИ 
1 стакан риса, 1 ст.л. растительного 

масла, 2 стакана кипятка, 2 кисло-сладких 
яблока, 1 стебель лука-порея, 2 стакана 
очищенных креветок, соль по вкусу.  

Рис слегка обжарить в растительном 
масле. Залить кипятком, посолить и, плотно 
закрыв крышкой, тушить на медленном огне 
10 минут. Добавить дольки яблок, лук-порей, 
нарезанный тонкими кольцами, перемешать 
и тушить до полуготовности. Положить 
очищенные мороженые креветки и довести 
до готовности, добавив если нужно немного 
кипятка.   

Ангела Вам за трапезой 

 

Приглашаем ВСЕХ  
в паломничество 15-18 июля 

НА ЦАРСКИЕ ДНИ  
В АЛАПАЕВСК 

Палаточный лагерь на Межной 
Организационное собрание  

10 июля в 12 часов.  
Все вопросы по телефону +79045429273 

Глазова Елена Ивановна 
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